
                             

        

 Утвержден приказом директора МБОУ «Гимназия» 

от 24.08.2020г. № 186 - П «О внесении изменений в ООП на уровне 

НОО, ООО, СОО на 2020-2021уч.г.» 

Календарный учебный график на уровень среднего общего образования 

на  I учебную четверть 2020-2021 учебного года МБОУ «Гимназия» 
Календарный учебный график составлен на основании Федерального  Закона  от  29.12.2012г.  N273ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. N189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 N19993) (с 

изменениями и дополнениями), СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021годов»,  МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения (COVID-19)», СанПиН 2.4.5.2409 – 08, СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

СанПиН 2.4.4.31.72-14, СП3.1/3.2.3146 – 13, СП 3.1.2.3117 -13, СП 3.5.1378 – 03, СП 1.1.1058 – 01, Устава МБОУ 

«Гимназия» 

Этап образовательной 

деятельности 

Классы 

10 класс 11 класс 

Количество  

классов-комплектов 

3 

(10а,10б,10в) 

4 

(11а,11б,11в,11г) 

Количество  

классов-комплектов по ФГОС 

3 

(10а,10б,10в) 

4 

(11а,11б,11в,11г) 

Дата начала учебного года  01.09.2020 01.09.2020 

Продолжительность учебного 

года 

01.09.2020-25.05.2021 

(33 недели,198 дней) 

01.09.2020-25.05.2021 

(33 недели,198 дней) 

Продолжительность учебных 

четвертей (полугодий) 
I четверть 

с 01.09.2020 по 26.10.2020 

(48 дней) 

I четверть 

с 01.09.2020 по 26.10.2020 

(48 дней) 

Продолжительность учебной 

недели 

6 учебных дней 6 учебных дней 

Продолжительность уроков 35 мин. 35 мин. 

Продолжительность перемен  1,4,5-10 мин 

2,3 – 20 мин 

1,4,5-10 мин 

2,3 – 20 мин 

Сменность  1 смена 1 смена 

Начало учебных занятий  8:50 8:00 

Учебная недельная нагрузка 

на одного учащегося  

36 ч.+6ч. 

внеурочная деятельность 

36 ч.+ 7,6. 

внеурочная деятельность 

Дата окончания учебного года 25.05.2021 24.05.2021 

Каникулы: 

Осень 

27.10.2020 - 04.11.2020 

(9 дней) 

27.10.2020 -  04.11.2020 

(9 дней) 

Зима 30.12.2020 -10.01.2021  

(12 дней) 

30.12.2020 -10.01.2021 

(12 дней)  

Весна  

 

23.03.2021-31.03.2021 

(9 дней) 

23.03.2021-31.03.2021 

(9 дней) 

Лето  

 

25.05.2021-31.08.2021 

(96 дней) 

25.05.2021-31.08.2021 

(96 дней) 

Продолжительность летних 

каникул  

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

(92 дня) 

с 20.06.2021 по 31.08.2021 

(73 дня) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации: 

20.04.2021 - 20.05.2021 20.04.2021 - 20.05.2021 

 



 

 

Расписание уроков МБОУ «Гимназия» с указанием перемен  

на 1 четверть 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок Время учебных занятий Перемена 

1 8.00 – 8.35 10 минут 

2 8.45 – 9.20 20 минут 

3 9.40 – 10.15 20 минут 

4 10.35 – 11.10 10 минут 

5 11.20 – 11.55 10 минут 

6 12.05 – 12.40 10 минут 


